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Методические указания предназначены для внеаудиторного самостоятельного изучения некоторых вопросов 

обществознания, не предусмотренных для аудиторного изучения. В данных указаниях подобраны задания для 

самостоятельных занятий по отдельным разделам и темам. 

 

Для оформления рефератов, эссе, творческих работ использовать локальные акты областного государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Валуйский индустриальный техникум»: 

ТРЕБОВАНИЯ  К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТОВ, ТРЕБОВАНИЯ  К ОФОРМЛЕНИЮ ЭССЕ, ТРЕБОВАНИЯ  К 

ОФОРМЛЕНИЮ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Настоящие методические указания предназначены для оказания помощи внеаудиторного самостоятельного 

изучения вопросов обществознания. 

В начале каждой темы приведены задания, которые позволяют самостоятельно приобретать знания по разделам 

программы. 

В настоящих указаниях внеаудиторная самостоятельная работа представлена в виде таблиц для систематизации 

учебного материала. 

Данные методические указания не являются учебным пособием, поэтому перед началом выполнения 

самостоятельного задания следует изучить соответствующий раздел по одному из учебников, рекомендованному в 

изучаемом курсе.



Задания для самостоятельной работы студентов по обществознанию 

№

 

п/

п 

Тема 
Кол-во 

часов 
Самостоятельная  работа студентов 

Литература и 

дидактический 

материал для 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Вид самостоятельной 

работы 

студента. 

Вид 

контроля 

Примечание 

1 Ценности и нормы. Цель и смысл 

человеческой жизни. 

Самостоятельная работа №1. 

 

4 

Написание реферата «Смысл человеческой 

жизни» 

АИ Кравченко 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Реферат 

 

Защита на уроке 

 

2 Умение общаться. Толерантность. 

Поиск взаимопонимания. 

Самостоятельная работа №2. 

 

 

2 

Решение проблемных ситуаций в разных 

видах деятельности человека 

АИ Кравченко 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

3 Смысл и цель истории. Цивилизация и 

формация. 

Самостоятельная работа №3 

 

3 

Творческая работа «Пути развития 

человеческого общества в 21 веке» 

АИ Кравченко 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита 

на уроке 

 

4 Общество: традиционное, 

индустриальное, постиндустриальное 

(информационное). 

Самостоятельная работа №4. 

 

 

 

4 

Сообщения на темы «Индустриальное 

общество», «Доиндустриальное общество», 

«Постиндустриальное общество 

АИ Кравченко 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

5 Наука. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Свобода научного 

поиска. Ответственность учѐного перед 

обществом. Образование как способ 

передачи знаний и опыта. Роль 

образования в жизни современного 

человека и общества. Образование как 

способ передачи знаний и опыта. Роль 

образования в жизни современного 

человека и общества. Система 

образования в Российской Федерации. 

Самостоятельная работа №5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Подготовка сообщений на темы: «Интуиция 

человека», «Познание мира», «Роль 

образования в жизни современного человека» 

АИ Кравченко 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

6 Религия как феномен культуры. 

Самостоятельная работа №6. 

 

4 

Написание эссе на тему: «Религия как элемент 

культуры» 

АИ Кравченко 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

7 Искусство и его роль в жизни людей. 

Виды искусств. 

Самостоятельная работа №7. 

 

4 

Сочинение на тему: «Духовная жизнь 

современной России» 

АИ Кравченко 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  



8 Становление современной рыночной 

экономики России. Особенности 

современной экономики России, еѐ 

экономические институты. Основные 

проблемы экономики России и еѐ 

регионов. Экономическая  политика РФ. 

Самостоятельная работа №8. 

 

 

 

 

 

 

6 

Написание рефератов: «Экономические 

реформы в Российской Федерации», «От    

экономики сырьевой к экономике 

инновационной», 

         «Предпринимательство. История 

развития предпринимательства в России» 

АИ Кравченко 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

9 Организация международной торговли. 

Государственная политика в области 

международной торговли. Курсы валют. 

Глобальные экономические проблемы. 

Самостоятельная работа №9.  

 

 

 

 

6 

Решение экономических задач АИ Кравченко 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

1

0 

Cоциальная роль. Соотношение 

личностного «Я» и социальной роли. 

Многообразие социальных ролей в 

юношеском возрасте. Социальные роли 

человека в семье и трудовом коллективе. 

Самостоятельная работа №10. 

 

 

 

 

4 

Определение алгоритма поведения в 

социальных ситуациях, исполнения основных 

социальных ролей 

 

АИ Кравченко 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

1

1 

Девиантное поведение, его формы, 

проявления. Профилактика негативных 

форм девиантного поведения среди 

молодежи. Опасность наркомании, 

алкоголизма. Социальная и личностная 

значимость здорового образа жизни. 

Самостоятельная работа №11. 

  

 

 

 

 

 

 

4 

Изложение и аргументация собственных 

суждений о причинах, формах и проявлениях 

девиантного поведения 

 

АИ Кравченко 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

1

2 

Социальный конфликт. Причины и 

истоки возникновения социальных 

конфликтов. Позитивное и 

деструктивное в конфликте. Пути 

разрешения социальных конфликтов. 

Самостоятельная работа №12. 

 

 

 

 

5 

Изложение и аргументация собственных 

суждений о социальных конфликтах и 

явлениях общественной жизни; 

АИ Кравченко 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

1

3 

Личность и государство. Политический 

статус личности. Политическое участие 

и его типы. 

Самостоятельная работа №13. 

 

 

 

4 

Написание реферата «Политика – наука, 

искусство и профессия» 

 

АИ Кравченко 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

1

4 

Причины и особенности 

экстремистских форм политического 

участия. Политическое лидерство. 

Лидеры и ведомые. Политическая 

 

 

 

 

Написание эссе «Лидер – кто он?» 

 

АИ Кравченко 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  



элита, особенности ее формирования в 

современной России. 

Самостоятельная работа №14. 

 

4 

1

5 

Действие нормативных правовых актов 
во времени, в пространстве и по кругу 
лиц. 
Самостоятельная работа №15. 

 

 

2 

Работа с источниками социальной 

информации (философскими, научными, 

публицистическими, правовыми), в том числе 

новыми нормативными актами; 

АИ Кравченко 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

1

6 

Правоохранительные органы 
Российской Федерации. Судебная 
система Российской Федерации. 
Адвокатура. Нотариат. 
Самостоятельная работа №16. 

 

 

 

 

2 

Написание рефератов: «Мыслители прошлого 
о политике и ее роли в жизни людей» 
«Политика – наука, искусство и профессия», 
«Политические партии и лидеры современной 
России» 
 

АИ Кравченко 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

1

7 

Право собственности на движимые и 
недвижимые вещи, деньги, ценные 
бумаги. Право на интеллектуальную 
собственность. Основания 
приобретения права собственности: 
купля-продажа, мена, наследование, 
дарение. 
Личные неимущественные права 
граждан: честь, достоинство, имя. 
Способы защиты имущественных и 
неимущественных прав.  
Защита прав потребителей. 
Самостоятельная работа №17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Выбор правомерных форм поведения и 
способов защиты прав и интересов личности 
 
 

АИ Кравченко 

Обществознание, 

интернетресурсы 

Защита на уроке  

 Итого  65     

 

 

 


